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ПОЛОЖЕНИЕ 

о балльной системе при организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов» для получения основного общего и среднего общего 

образования 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 25 мая 

2020 года № 421 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Нижегородской области от 12 мая 2014 года № 321"(с изменениями на 7 апреля 

2021 года).  

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок определения баллов 

для составления рейтинга при организации индивидуального отбора в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 8 с 

углубленным изучением отдельных предметов" (далее – МАОУ СШ № 8) для 

получения основного общего и среднего общего образования (далее – 

индивидуальный отбор). 

2. Экспертиза документов 

2.1. Индивидуальные учебные достижения обучающихся (портфолио): 



2.1.1. При экспертизе индивидуальных учебных достижений обучающихся 

по предметам, планируемым к  изучению на углубленном уровне (портфолио) 

устанавливается следующая балльная система: 

п/п 

№ 

Раздел Составляющие Результаты 

(балл) 

1. Результаты участия во всероссийской 

олимпиаде школьников 

Заключительный этап 

- победитель; 

- призер; 

- участник. 

 

5 

4 

3 

Региональный этап 

- победитель; 

- призер. 

 

4 

3 

Муниципальный этап: 

- победитель; 

- призер. 

 

2 

1 

Школьный этап: 

- победитель; 

 

0,5 

2. Альтернативные олимпиады  

(интернет-олимпиады не 

учитываются) 

Всероссийский 

уровень 

- победитель; 

- призер. 

 

3 

2 

Региональный уровень 

- победитель; 

- призер. 

 

2 

1 

Муниципальный 

уровень 

- победитель; 

- призер; 

 

 

1 

0,5 

3. Интернет-олимпиады, конкурсы - победитель 0,5 

4. Результаты конкурсов научно-

исследовательских работ, научно-

практических конференций 

(победитель/призер)- учитывается 

только очное участие 

Всероссийский 3/2 

Региональный 2/1 

Муниципальный 1/0,5 

5. Результаты творческих конкурсов по 

предмету (победитель/призер) – 

учитывается только очное участие 

Всероссийские 2 

Региональные 1 

Муниципальные: 0,5 



6. Средний балл аттестата об основном 

общем образовании (для участников 

индивидуального отбора при приеме 

на обучение по образовательным 

программам среднего общего 

образования)  

Средний балл от 4,5 

до 5 

3 

2.1.1. Портфолио оформляется в виде папки достижений обучающегося с 

приложением документов (Приложение№ 1). 

2.2. Вступительные испытания:  

2.2.1. Вступительные испытания при приведении индивидуального отбора 

оцениваются по  балльной шкале.  

2.2.2 Балльная шкала разрабатывается отдельно по каждому учебному 

предмету. 

 2.2.3 Балльная шкала устанавливается в соответствии с материалами для 

проведения вступительных испытаний, которые разрабатывает предметная 

комиссия.  

2.2.4 Материалы для вступительных испытаний утверждаются приказом 

директора МАОУ СШ № 8.  

2.3. Результаты государственной итоговой аттестации оцениваются по 

баллам, которые соответствуют общему баллу, полученному на государственной 

итоговой аттестации по учебным предметам, которые будут изучаться 

углубленно.  

2.4. Баллы, полученные в результате экспертизы документов (портфолио, 

вступительные испытания, итоговая отметка обучающегося за предыдущий 

период обучения (класс) по всем учебным предметам, которые будут изучаться на 

углубленном уровне, результаты государственной итоговой аттестации) 

суммируются.  

2.5. Рейтинг достижений обучающихся составляется по мере убывания 

набранных ими баллов. 

3. Процедура утверждения и внесения изменения в данное 

Положение  



3.1. Предложения по изменениям, вносимым в данное Положение, могут 

вноситься Администрацией, Педагогическим советом и должны 

соответствовать нормативным документам РФ и Уставу МАОУ СШ № 8. 

3.2. Все изменения утверждаются директором МАОУ СШ № 8 и 

доводятся до сведения всех участников образовательных отношений.  

 3.3. Предыдущая редакция Положения утрачивает силу с момента 

утверждения Положения в новой редакции.  



Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        место для фото 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 

Фамилия___________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество____________________________ 

Класс_______________ 

 

Период, за который представлены документы и материалы: 

С________________20__г. 

ПО______________20__г. 

 

Личная подпись обучающегося______________________________ 

 



1. Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников 

Этап Год Предмет Результат Примечание 

Заключительный  

Региональный  

Муниципальный  

Школьный этап 

   Копия диплома 

прилагается 

Итого баллов:________ 

 

 

2. Альтернативные олимпиады (интернет-олимпиады не учитываются) 

Уровень Год Предмет Результат Примечание 

Всероссийский  

Региональный  

Муниципальный  

   Копия диплома 

прилагается 

Итого баллов:________ 

 

 

3. Интернет-олимпиады, конкурсы 

Название Год Предмет Результат Примечание 

    Копия диплома 

прилагается 

Итого баллов:________ 

 

 

4. Участие в конкурсах научно-исследовательских работ, научно-

практических конференций 

Уровень Год название 

конференции 

Предмет Результат Примечание 

     Копия 

диплома 

прилагается 

Итого баллов:________ 

 

 

 



5. Участие в мероприятиях и конкурсах 

Уровень Год Название 

мероприятия 

(конкурса) 

предмет Результат Примечание 

     Копия диплома 

прилагается 

Итого баллов:________ 

 

6. Средний̆ балл аттестата об основном общем образовании (для участников 

индивидуального отбора при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего общего образования):__________ 

Итого баллов:________ 

  



Лист самооценки 

 

Фамилия_______________________Имя__________________Класс___________ 
 

п/п 

№ 

Раздел Составляющие Макс 

балл 

Балл 

1. Результаты участия во 

всероссийской олимпиаде 

школьников 

 

Заключительный этап 

- победитель; 

- призер; 

- участник. 

 

5 

4 

3 

 

Региональный этап 

- победитель; 

- призер. 

 

4 

3 

 

Муниципальный этап: 

- победитель; 

- призер. 

 

2 

1 

 

Школьный этап: 

- победитель; 

 

0,5 

 

2. Альтернативные олимпиады  

(интернет-олимпиады не 

учитываются) 

Всероссийский уровень 

- победитель; 

- призер. 

 

3 

2 

 

Региональный уровень 

- победитель; 

- призер. 

 

2 

1 

 

Муниципальный 

уровень 

- победитель; 

- призер; 

 

1 

0,5 

 

3. Интернет-олимпиады, конкурсы - победитель 0,5  

4. Результаты конкурсов научно-

исследовательских работ, 

научно-практических 

конференций 

(победитель/призер)- 

учитывается только очное 

участие 

Всероссийский  

3/2 

 

Региональный  

2/1 

 

Муниципальный 1/0,5  

5. Результаты творческих 

конкурсов по предмету 

(победитель/призер) – 

учитывается только очное 

участие 

Всероссийские 2  

Региональные 1  

Муниципальные: 0,5  
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